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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

11 ноября 2015 года                                                    Дело №А60-38525/2015  

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 ноября 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2015 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.А.Малова, 

при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Маркеловой Я.В. – до перерыва; после перерыва – помощником судьи 

Потаповой Е.Ю., рассмотрел в судебном заседании дело  

по иску Общества  с ограниченной ответственностью  "УКС 

"Стройтехмонтаж" (ИНН 6659118598) 

к Обществу  с ограниченной ответственностью  "СК Оптимум»  

(ОГРН1067450007460) 

о  взыскании 3256571руб.61 коп. 

при участии в судебном заседании: 

от ООО  "УКС "Стройтехмонтаж": Соломатин С.М. – по доверенности от 

01.011.015 (до перерыва; после перерыва не явился); Винокуров В.В. – по 

доверенности от 12.01.2015; 

от ООО  "СК Оптимум»: Шарипов Р.Р. – по доверенности от 23.09.2015. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании: 

- 3 256 571 руб. 61 коп. – задолженности по договору аренды № 39 от  

26.12.2014. 

В обоснование иска приведены доводы о заключении между сторонами 

спора договора аренды, получении ответчиком в пользование имущества и 

ненадлежащем исполнении расчётных обязательств по внесению арендной 

платы. 

mailto:info@ekaterinburg.arbitr.ru
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Определением от 18.08.2015 иск принят к производству; назначено 

предварительное судебное заседание. 

По результатам предварительного судебного заседания принято 

определение от 15.10.2015 о признании дела подготовленным к судебному 

разбирательству; назначено судебное заседание. 

В судебном заседании объявлялся перерыв с 10.11.2015 до 11.11.2015. 

После перерыва осуществлена замена лица, ведущего протокол судебного 

заседания. После перерыва лицам, участвующим в деле, процессуальные права 

и обязанности разъяснены. Ходатайств не заявлено; не заявлено отводов суду и 

лицу, ведущему протокол судебного заседания. 

В судебном заседании истец изложил обстоятельства по иску, на 

удовлетворении которого настаивал в полном объеме. 

Ответчик изложил возражения на иск. 

Суд на основании ст. 75, 131 АПК РФ приобщил к материалам дела 

полученные в зале судебного заседания от сторон документы. 

Кроме того, истцом заявлено ходатайство об истребовании у ответчика 

доказательства: 

- акт готовности трансформаторной подстанции № 42909 (далее ТП) к 

включению на стройплощадке по строительству 5-ти этажного 

административно-офисного здания на  8-ом километре Московского тракта в 

Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга; 

- акт опломбировки учета электроэнергии в ТП. 

Как пояснил истец, указанные документы необходимы для обоснования 

«обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и 

принятия законного и обоснованного судебного акта по настоящему делу», 

истец пояснил, что сам истребуемые доказательства не запрашивал у  

ответчика, иных организаций. 

Между тем истцом не конкретизированы  для подтверждения каких 

именно обстоятельств необходимы указанные документы. 

Поэтому и на основании ст. 66,67,68 АПК РФ рассматриваемое 

ходатайство отклонено, в связи с их не относимостью к делу, а также не 

принятия действий по их личному истребованию. 

По ходатайству ответчика в судебном заседании опрошен Михайлов А.В., 

в качестве свидетеля который об ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний (ст. 307 УК РФ) и за отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). 

Михайлов А.В. изложил пояснения по существу заданных вопросов. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 
 

Между ООО  "УКС "Стройтехмонтаж" (арендодатель, истец) и ООО  "СК 

Оптимум» (ответчик, арендатор) заключен договор аренды № 39 от 26.12.2014. 

Согласно пункту 1.1 договора арендодатель передает, а арендатор 

принимает на определенный срок во временное пользование (аренду) для 

предпринимательской деятельности два башенных крана серии КБМ-403.Б.4. 
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Сторонами согласованы технические и индивидуализирующие 

характеристики имущества, составляющего объект аренды. 

В соответствии с пунктом 3.1 срок аренды кранов: на период 

строительства объекта. 

Истец в обоснование факта передачи ответчику во временное владение и 

пользование обозначенного имущества представил акт от 19.01.2015 приема – 

передачи кранов после монтажа в работу. В связи с чем полагает, что у 

ответчика обязанность по внесению арендной платы образовалась именно с 

19.01.2015. 

Кроме того, указывая, на то, что ответчик в период с 19.01.2015 по 

30.06.2015 не исполнял обязанность по внесению арендной платы, у ответчика 

образовался долг в сумме 3 256 571 руб. 61 коп., наличие которого явилось 

основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Согласно отзыву ответчик полагает иск не подлежащим удовлетворению, 

поскольку обязанность по внесению арендной платы у ответчика образовалась 

02.07.2015; с указанной даты ответчик надлежащим образом исполняет 

обязанность по внесению арендной платы. 

При рассмотрении настоящего спора суд пришел к следующим выводам. 

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями. 

Рассматриваемый договор аренды содержит следующие условия. 

Начало аренды исчисляется с даты  подписания акта приема – передачи  

крана на стройплощадке арендатора и передачи его в эксплуатацию (пункт 3.2 

договора). 

Как полагает, истец началом аренды является 19.01.2015 в связи с 

подписание акта приема – передачи после монтажа в работу. Подписание акта 

ввода в эксплуатацию не требуется, акт приема передачи после монтажа 

является актом  ввода в эксплуатацию. 

Между тем в акте указано, то башенный кран смонтирован в 

соответствии с инструкцией завода – изготовителя и проектом производства 

работ. 

Согласно п. 138 Правил безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных 

Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» (далее – Правила) решение о пуске в работу подъемных 

сооружений, перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП, выдается 

consultantplus://offline/ref=55D5097457F7941DCECA37ED344AAA98E67B51765BBF0CD09115BD293D4BC4A63F74C1B3C2CD9983E4L9Q
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специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля 

при эксплуатации подъемного сооружения, на основании положительных 

результатов технического освидетельствования в следующих случаях: 

а) перед пуском в работу; 

б) после монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте, после 

перестановки на новый объект гусеничных, пневмоколесных и башенных 

кранов (в том числе быстромонтируемых); 

в) после реконструкции; 

г) после ремонта расчетных элементов или узлов металлоконструкций с 

применением сварки. 

Специалистом, выдавшим разрешение на пуск в работу ПС, должна быть 

сделана соответствующая запись в его паспорте, а для ПС, указанных в 

подпункте "б" настоящего пункта, запись должна быть сделана в вахтенном 

журнале. 

Соответственно после монтажа, вызванного установкой подъемного 

сооружения на новом месте, как предусмотрено договором, должен быть 

подписан акт ввода в эксплуатацию крана. 

Истцом не представлен акт передачи крана в эксплуатацию, как это 

указано в пункте 3.2 договора). 

В связи с чем, суд отклоняет доводы истца о том, что началом аренды 

является дата 19.01.2015, как опровергаемые материалами дела. 

Согласно разделу 6 договора, арендодатель обязан: выполнить работы по 

разработке проекта производства работ по возведению строительного объекта 

башенным краном; выполнить пусконаладочные работы и запустить кран в 

работу; письменно уведомить арендатора за семь рабочих дней о готовности к 

пуску предмета аренды в эксплуатацию до планируемой даты пуска. 

Истцом в нарушение ст. ст. 65,66,67,68 АПК РФ не представлены 

доказательства, подтверждающие выполнение  указанных договорных условий. 

Согласно пункту 5.1.3 договора арендатор вправе не оплачивать 

арендные платежи в случае простоя крана по техническим причинам или по 

причинам, связанным с запретом работы техники контролирующими 

организациями по вине арендодателя. 

Как следует из материалов дела (пункта 6.1 договора аренды, 

представленных ответчиком документов – приложенных к отзыву) работы по 

подготовке проекта производства работ были выполнены истцом – 

арендодателем с недопустимыми расхождениями с проектом организации 

строительства и нарушением требований безопасности. 

Указанные нарушения были выявлены Управлением государственного 

строительного надзора Свердловской области 10 февраля 2015 года, что 

подтверждается актом № 30-12/с-5-57 от 10.02.2015 – акт проверки при 

строительстве объекта капитального строительства.  

В акте № 30-12/с-5-57 указано конкретное описание выявленного 

нарушения: «в представленном на проверку проекте производства работ шифр 

0512.12-ППРк в нарушение требований проекта организации строительства 

шифр 0512.12-ПОС лист 1 изменены пути движения башенного крана. 



 1245702759_4893660 

 

 

5 

На основании акта № 30-12/с-5-57 вынесено предписание об устранении 

нарушений при строительстве № 30-12/с-5-57 от 10.02.2015. 

После исправления проекта производства работ и соответствия его 

действующему законодательству, ответчик принял его, а также ответственные 

лица поставили подписи в листе ознакомления с дополнением к проекту 

производства работ: машинист крана Загидулина А.Т., стропольщик Пожибоев 

И.И., стропольщик Умирзаков Х.К.  – 02.07.2015, крановщик Анарбеков Б.У.- 

05.07.2015, крановщик Яковлев С.А. – 09.07.2015, машинист крана Яшина А.Ш. 

– 16.07.2015.     

Кроме того, после устранения замечаний проекта производства работ 

выполнены работы на устройства подкрановых путей, о чем подписаны акты от 

3.07.2015 г. и  9.07.2015 г.   

Приобщенная к материалам дела переписка между истцом и ответчиком 

подтверждает невозможность использования крана на основании. 

Так письмом от 26.06.2015 года Ответчик обратился к Истцу о внесении 

изменений в ППР по устройству подкрановых путей, на что письмом от 

01.07.2015 г. Истец направил изменения в ППР.  

Письмом от 30.06.2015 г. ООО «СК Оптимум» обратилось к истцу о 

выполнении работ по запуску башенного крана в эксплуатацию. 

Ответчиком представлен акт сдачи башенного крана в эксплуатацию от 

02.07.2015, из содержания которого следует, что указанный документ составлен 

в том, что башенный кран сдан в эксплуатацию 02.07.2015. Составление 

данного акта 02.07.2015 г. подтвердил истец.  

Исходя из имеющихся в деле документов, пояснений сторон, суд 

установил, что  началом аренды является дата 02.07.2015, в связи с чем 

оснований для удовлетворения иска не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 

 

1. В удовлетворении исковых требований отказать. 

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 
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В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                                             А.А.Малов 


